
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ПЛЯЖЕ 

 
 

•Купайся только в специально оборудованных местах. 

•Не нырять в незнакомых местах. 

•Не заплывать за буйки. 

•Не приближаться к судам. 

•Не хватайте друг друга за руки и ноги во время игр на воде. 

•Не умеющим плавать необходимо купаться только в специально 

оборудованных местах глубиной не более 1,2 метра. 

•Будьте внимательны к своим вещам, не оставляйте их без присмотра ни на 

минуту; 

•Не носите с собой ценные вещи или большую сумму денег, ничего не 

оставляйте в кабинках или раздевалках; не оставляйте открытыми окна 

машины, даже если на улице жарко; 

•Не плавайте с золотыми кольцами и перстнями - в воде они легко и не 

заметно для Вас соскальзывают; не идите купаться с золотыми или 

серебренными цепочками на шее. 

•Внимательно смотрите под ноги. Частенько отдыхающие оставляют 

охлаждаться бутылки с напитками зарывая их в песок. Иногда о них 

забывают и Вас может поджидать отбытый кусок бутылки, который запросто 

рассечет Вам ступню. 

•Не употребляйте алкогольные напитки!!! 

 

При пользовании лодкой, катамараном, скутером запрещается: 

•Оправляться в путь без спасательного жилета. 

•Отплывать далеко от берега. 

•Вставать, переходить и раскачиваться в лодке. 

•Нырять с лодки. 

•Залезать в лодку через борт. 

 

Если тонет человек: 

•Сразу громко зовите на помощь: «Человек тонет!». 

•Попросите вызвать спасателей и бригаду скорой помощи. 

•Бросьте тонущему спасательный круг или длинную веревку с узлом на 

конце. 

•Если хорошо плаваете, снимите одежду и обувь и вплавь доберитесь до 

тонущего. Заговорите с ним. Если услышите адекватный ответ, смело 

подставляйте ему плечо в качестве опоры и помогите доплыть до берега. 

Если же утопающий находится в панике, схватил вас и тащит за собой в 

воду, применяйте силу. Если освободиться от захвата вам не удается, 

сделайте глубокий вдох и нырните под воду, увлекая за собой спасаемого. Он 

обязательно отпустит вас. Если утопающий находится без сознания, можно 

транспортировать его до берега, держа за волосы. 

http://unisad.m-rech.ru/index.php?do=gartens_news&news=531


 

Если тонешь сам: 

•Не паникуйте. 

•Снимите с себя лишнюю одежду, обувь, кричите, зовите на помощь. 

•Перевернитесь на спину, широко раскиньте руки, расслабьтесь, сделайте 

несколько глубоких вдохов. 

Прежде, чем пойти купаться, не забудьте взять с собой английскую булавку. 

Она поможет вам, если в воде начнутся судороги. Если же у вас свело ногу, а 

булавки при себе нет, ущипните несколько раз икроножную мышцу. Если это 

не помогает, крепко возьмитесь за большой палец ноги и резко выпрямите 

его. Плывите к берегу. 

 

Вы захлебнулись водой: 

•Не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне. 

•Прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и сделайте 

несколько резких выдохов, помогая себе руками. 

•Затем очистите от воды нос и сделайте несколько глотательных движений. 

•Восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к берегу. 

•При необходимости позовите людей на помощь. 

 

Правила оказания помощи при утоплении: 

1. Перевернуть пострадавшего лицом вниз, опустить голову ниже таза. 

2. Очистить ротовую полость. 

3. Резко надавить на корень языка. 

4. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов - добиться полного 

удаления воды из дыхательных путей и желудка. 

5. Если нет рвотных движений и пульса - положить на спину и приступить к 

реанимации (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца). При 

появлении признаков жизни - перевернуть лицом вниз, удалить воду из 

легких и желудка. 

6. Вызвать бригаду скорой помощи. 

Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте попыток найти его на 

глубине, а затем вернуть к жизни. Это можно сделать, если утонувший 

находился в воде не более 6 минут. 

 

НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ ПОСТРАДАВШЕГО БЕЗ ВНИМАНИЯ (в любой 

момент может произойти остановка сердца) 

НЕЛЬЗЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕВОЗИТЬ ПОСТРАДАВШЕГО, 

ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЗВАТЬ СПАСАТЕЛЬНУЮ 

СЛУЖБУ. 

Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения 

на воде может предупредить беду. 

 

Меры по обеспечению безопасности детей на воде: 

*взрослые обязаны следить за тем, чтобы дети не купались в 



неустановленных местах, не плавали на не приспособленных для этого 

средствах (предметах) и не допускали других нарушений правил 

безопасности на воде; 

*безопасность детей на воде обеспечивается правильным выбором и 

оборудованием места купания; 

*для обучения плаванию детей дошкольного и младшего школьного возраста 

выбирают место с глубиной не более 0,7 метра, а также для детей старшего 

возраста с глубиной не более 1,2 метра. 

 

ПОМНИТЕ! 

Соблюдение правил безопасного поведения на воде – залог сохранения 

жизни и здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность 

ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ И МЕРАМ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ КУПАНИИ 
 

При наступлении теплых солнечных дней люди стремятся к воде. В это 

время надо быть особенно внимательными. 

Следует запомнить следующие правила: 

-купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности 

перегрева. Температура воды должна быть не ниже 17 - 19°С. Плавать в воде 

можно не более 20 мин., причем это время должно увеличиваться 

постепенно, с 3 - 5 мин. Нельзя доводить себя до озноба. При 

переохлаждении могут возникнуть судороги, произойти остановка дыхания, 

потеря сознания. Лучше искупаться несколько раз по 15 - 20 мин., а в 

перерывах поиграть в подвижные игры: волейбол, бадминтон; 

-не входить, не прыгать в воду после длительного пребывания на солнце. 
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Периферические сосуды сильно расширены для большей теплоотдачи. 

-При охлаждении в воде наступает резкое рефлекторное сокращение мышц, 

что влечет за собой остановку дыхания; 

-не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь блокирует 

сосудосужающий и сосудорасширяющий центр в головном мозге; 

-если нет поблизости оборудованного пляжа, надо выбрать безопасное для 

купания место с твердым песчаным незасоренным дном, постепенным 

уклоном. В воду входить осторожно. Никогда не прыгать в местах, не 

оборудованных специально; 

-не заплывать далеко, т.к. можно не рассчитать своих сил. Почувствовав 

усталость, не надо теряться и стремиться, как можно быстрее доплыть до 

берега. Нужно «отдыхать» на воде. Для этого обязательно научитесь плавать 

на спине. 

-перевернувшись на спину и поддерживая себя на поверхности легкими 

движениями рук и ног, вы сможете отдохнуть; 

-если захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. Надо плыть вниз по 

течению, постепенно, под небольшим углом, приближаясь к берегу; 

-не теряться, даже если попали в водоворот. Необходимо набрать побольше 

воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону, 

всплыть; 

-в водоемах с большим количеством водорослей надо стараться плыть у 

самой поверхности воды, не задевая растения, не делая резких движений. 

Если все же руки или ноги спутываются стеблями, необходимо сделать 

остановку (принять положение «поплавка», «всплывания») и освободиться от 

них; 

-не плавать на надувных матрацах, автомобильных камерах и надувных 

игрушках. Ветром или течением их может отнести очень далеко от берега, а 

волной - захлестнуть, из них может выйти воздух, и они потеряют 

плавучесть. 

-купание с маской, трубкой и ластами требует особой осторожности: 

-нельзя плавать с трубкой при сильном волнении моря. Плавать надо только 

вдоль берега и обязательно под постоянным наблюдением, чтобы вовремя 

могли прийти на помощь; 

-не допускать грубых шалостей в воде: подплывать под купающихся, хватать 

их за ноги, «топить», подавать ложные сигналы о помощи и т.п.; 

-не оставлять у воды малышей. Они могут оступиться и упасть, захлебнуться 

водой или попасть в яму; 

-не заплывать за ограничительные знаки, т.к. они ограничивают акваторию с 

проверенным дном, определенной глубиной, там гарантировано отсутствие 

водоворотов и т.д. Не надо отплывать далеко от берега или переплывать 

водоем на спор. Доказать свое умение плавать можно, проплыв несколько раз 

одну и ту же дистанцию вблизи берега; 

-не подплывать к близко проходящим судам, лодкам и катерам. 

 

Меры обеспечения безопасности детей на воде. 



Взрослые обязаны не допускать: 

-одиночное купание детей без присмотра; 

-купание в неустановленных местах; 

-катание на неприспособленных для этого средствах, предметах. 

Участки водоемов для купания детей лучше выбирать с пологим песчаным 

берегом. Дно должно иметь постепенный уклон до глубины 1,5 м, без ям, 

уступов, водорослей, коряг, острых камней. На участке для купания и 

обучения плаванию детей дошкольного и младшего школьного возраста 

оборудуется специальное место («лягушатник», с глубиной не более 0,7 м), 

которое ограждается забором из штакетника или обносится линией 

поплавков на тросах. 

На водоемах с глубиной до 1,5 м разрешается купаться детям с 12 лет и 

старше и только хорошо умеющим плавать. Это место ограждается буйками. 

Для купания детей во время походов, прогулок и экскурсий выбирается 

неглубокое место с пологим и чистым дном. Обязательно проводится 

обследование места купания хорошо плавающими взрослыми. 

Все дети должны помнить правила: 

-купаться только в специально отведенных местах: 

-не подплывать к близко идущим судам, лодкам и не допускать шалостей на 

воде; 

-не подавать ложных сигналов тревоги, не плавать на надувных матрацах, 

камерах, досках; 

-не нырять в воду в незнакомых местах, с лодок, крутых берегов, причалов; 

-не купаться в воде при температуре ниже +18°С; 

-не бросать в воду банки, стекло и другие предметы, опасные для 

купающихся; 

-не кататься на самодельных плотах; 

-купаться только в присутствии старших. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность 

Правила безопасного поведения на воде. 

 

Умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий безопасного отдыха 

на воде, но помните, что даже хороший пловец должен соблюдать 

постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил 

поведения на воде. 

Лучше всего в специально оборудованных местах: пляжах , бассейнах, 

купальнях; обязательно предварительно пройти медицинское 

освидетельствование и ознакомившись с правилами внутреннего распорядка 

мест для купания. 

В походах место для купания нужно выбирать там, где чистая вода, ровное 

песчаное или гравийное дно, небольшая глубина (до 2 м), нет сильного 

течения (до 0,5 м/с). 

Начинать купаться рекомендуется в солнечную безветренную погоду при 

температуре воды 17-190С, воздуха 20-250С. В воде следует находиться 10-

15 минут, перед заплывом необходимо предварительно обтереть тело водой. 

При переохлаждении тела пловца в воде могут появиться судороги, которые 

сводят руку, а чаще ногу или обе ноги. При судорогах надо немедленно 

выйти из воды. Если нет этой возможности, то необходимо действовать 

следующим образом: 

1.Изменнть стиль плавания - плыть на спине. 

2.При ощущении стягивания пальцев руки, надо быстро, с силой сжать кисть 

руки в кулак, сделать резкое отбрасывающее движение рукой в наружную 

сторону, разжать кулак. 

3.При судороге икроножной мышцы необходимо при сгибании двумя рукам 

и обхватить стопу пострадавшей ноги и с силой подтянутьстопу к себе. 

4.При судорогах мышц бедра необходимо обхватить рукой ногу с наружной 

стороны ниже голени у лодыжки (за подъем) и, согнув ее в колени, потянуть 

рукой с силой назад к спине. 

5.Произвести укалывание любым острым подручным предметом (булавкой, 

иголкой и т.п.) 
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6.Уставший пловец должен помнить, что лучшим способом для отдыха на 

воде является положение "лежа на спине". 

Чтобы избавиться от воды, попавшей в дыхательные пути и мешающей 

дышать, нужно немедленно остановиться, энергичными движениями рук и 

ног удерживаться на поверхности воды и, поднять голову возможно выше, 

сильно откашляться. Чтобы избежать захлебывания в воде, пловец должен 

соблюдать правильный ритм дыхания. Плавая в волнах, нужно внимательно 

следить за тем, чтобы делать вдох, когда находишься между гребнями волн. 

Плавая против волн, следует спокойно подниматься на волну и скатываться с 

нее. Если идет волна с гребнем, то лучше всего подныривать под нее немного 

ниже гребня. 

Попав в быстрое течение, не следует бороться против него, необходимо не 

нарушая дыхания плыть по течению к берегу. 

Оказавшись в водовороте, не следует поддаваться страху, терять чувство 

самообладания. Необходимо набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться 

в воду и, сделав сильный рывок в сторону по течению, всплыть на 

поверхность. 

Запутавшись в водорослях, не делайте резких движений и рывков. 

Необходимо лечь на спину, стремясь мягкими, спокойными движениями 

выплыть в ту сторону, откуда приплыл. Если все-таки не удается 

освободиться от растений, то освободив руки, нужно поднять ноги и 

постараться осторожно освободиться от растений при помощи рук. 

Нельзя подплывать близко к идущим судам с целью покачаться на волнах. В 

близи идущего теплохода возникает течение, которое может затянуть под 

винт. Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте - можно 

удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, 

потерять сознание и погибнуть. 

Не менее опасно нырять с плотов катеров, лодок, пристаней и других 

плавучих сооружений. Под водой могут быть бревна - топляки, сваи, рельсы, 

железобетон и пр. Нырять можно лишь в местах, специально для этого 

оборудованных. Нельзя купаться у крутых, обрывистых и заросших 

растительностью берегов. Здесь склон дна может оказаться очень 

засоренным корнями н растительностью. Иногда песчаное дно бывает 

зыбучим, что опасно для не умеющих плавать. 

Важным условием безопасности на воде является строгое соблюдение правил 

катания на лодке. Нельзя выходить в плавание на неисправной и полностью 

необорудованной лодке. Перед посадкой в лодку, надо осмотреть ее и 

убедиться в наличии весел, руля, уключин, спасательного круга, 

спасательных жилетов по числу пассажиров, и черпака для отлива воды. 

Посадку в лодку производить, осторожно ступая посреди настила. Садиться 

на балки (скамейки) нужно равномерно. Ни в коем случае нельзя садиться на 

борт лодки, пересаживаться с одного места на другое, а также переходить с 

одной лодки на другую, раскачивать лодку и нырять с нее. 

Запрещается кататься на лодке детям до 16 лет без сопровождения взрослых, 

перегружать лодку сверх установленной нормы для этого типа лодки, 



пересекать курс моторных судов, близко находиться к ним и двигаться по 

судовому ходу. Опасно подставлять борт лодки параллельно идущей волне. 

Волну надо "резать" носом лодки поперек или под углом. 

Если лодка опрокинется, в первую очередь нужно оказать помощь тому, кто 

в ней нуждается. Лучше держаться всем пассажирам за лодку и общими 

усилиями толкать ее к берегу или на мелководье. 

Для не умеющих плавать н плохо плавающих, особую опасность 

представляют различные надувные плавсредства: камеры, пояса , резиновые 

матрацы и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


